
Тема урока: Состав числа 7 

 

Цель урока: Создать дидактические условия для непроизвольного 

запоминания состава числа 7. 

УУД, формируемые на уроке: 

Познавательные 

– «читать» и объяснять информацию, заданную с помощью рисунков, 

схематических рисунков и схем; 

– составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план действий) 

при работе с конкретным заданием. 

Коммуникативные 

– активно участвовать в общей дидактической игре «ученик – ученики», 

организованной педагогом; 

– участвовать в обсуждениях, работая в паре; 

– ясно формулировать свои затруднения, возникшие при выполнении 

задания; 

– ясно формулировать ответы на вопросы других учеников и педагога. 

Регулятивные 

– выполнять работу в паре, помогая друг другу; 

– участвовать в оценке и обсуждении результата, полученного при 

совместной работе пары; 

– оценивать свой вклад в работу пары. 

Оборудование:  Компьютер,  медиапроектор,  презентация в  Power Point, 

наглядный материал 

 

 

 



Ход урока 

1. Организационный момент 

-Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дарья Олеговна, и сегодня урок 

математике у вас проведу я. 

Прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Вы за парты дружно сели, 

На меня все посмотрели. 
2. Устный счет. 

Прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего урока, мы проведем 

устный счет. 

Устный счёт  мы    проведём  в виде игры «Молчанка». Я буду  говорить вам 

пример, а вы веером показывайте мне ответ. Результат я  буду записывать на 

доске. 

• 4 плюс 4. (8) 

• Сложить числа 5 и 1. (6) 

• Увеличить 2 на 1. (3) 

• 3 плюс 2. (5) 

• Увеличьте 2 на 2. (4) 

• К 5 прибавить 2. (7) 

• К 1 прибавить 1. (2) 

• Найти сумму чисел 6 и 3. (9) 

• Найти сумму чисел 0+1 (1) 

 

Ребята, на доске появилась запись чисел: 8, 6, 3, 5, 4, 7, 2, 9, 1 

-Расположите  числа-ответы в порядке возрастания (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 

• Назовите число, которое при счете стоит перед числом 4. (3) 

• Назовите число, которое при счете стоит за числом 7. (8) 

• Какие числа стоят между числами 5 и 8 

• Какое число стоит при счете слева от числа 2? (1) 

• Какое число при счете стоит справа от числа 3? (4) 

• Какие числа стоят между числами 3 и 7 

• Какое число стоит между числами: 6 и 8? (7) 

 



3. Постановка цели урока. 

 

-Ребята,  к нам на урок пришли гости из сказки, а  из кокой сказки, вы 

узнаете, отгадав загадку 

Лес волшебный был кругом. 

На полянке милый дом. 

Дверь открыта, угощенья 

на столе стоят и пенье 

раздаётся по утрам. 

Кто живёт, скажите, там? 

Синеглаза, белолица- 

братьям гномам ,как сестрица. 

Эта сказка всем знакома (Белоснежка и 7 гномов) 

 

-Ребята, гномы сообщили мне, что Белоснежку заколдовала злая волшебница, 

и чтобы спасти её, нам с вами нужно хорошо работать и выполнить все 

задания. Спасем Белоснежку? 

 

Прежде чем выполнять задания, нам нужно узнать тему нашего урока, для 

этого отгадайте загадку:  

 

Сестры - белочки сидели 

Вшестером в дупле на ели. 

К ним еще одна примчалась 

От дождя она спасалась. 

Все теперь сидят в тепле. 

Сколько белочек в дупле? (7) 

 

-Ребята, как вы думаете, о каком числе сегодня на уроке пойдет речь? 

-Что об этом числе мы должны знать? 

-Для того, чтоб спасти Белоснежку, нам нужно познакомиться и запомнить 

состав числа 7. 

 

4. Физкультминутка. 

 

5. Работа с учебником 

ОТКРОЙТЕ ТЕТРАДИ, ОТСТУПИТЕ 4 КЛЕТОЧКИ ВНИЗ,  7 

ВТОРОНУ, ЗАПИШИТЕ В КЛАССЕ 



ЗАДАНИЕ 232 (устно) 

Чем похожи рисунки? Чем отличаются? 

-Посмотрите на первый рисунок, сколько кружков в первом домино(6), во 

втором(1), в нижним домино? (7) 

КАКОЕ РАВЕНСТВО МЫ МОДЕМ ЗАПИСАТЬ? (6+1) 

- Посмотрите на второй рисунок,  сколько кружков в первом домино(5), во 

втором(2), в нижним домино? (7) 

КАКОЕ РАВЕНСТВО МЫ МОДЕМ ЗАПИСАТЬ? 

- Посмотрите на третий рисунок,  сколько кружков в первом домино(3), во 

втором(4), в нижним домино? (7) 

КАКОЕ РАВЕНСТВО МЫ МОДЕМ ЗАПИСАТЬ? 

Чем различаются? (верхние пары картинок на рисунках слева и справа 

отличаются по числу точек.) 

Чем похожи? ( нижние домино одинаковы: на них всего по 7 точек.) 

Как получили число 7? 

7 – это… 

ЗАДАНИЕ  233. (устно) 

Чем похожи рисунки? 

На доске ряды чисел 3, 2, 1 и 4, 5, 6, 

-Что обозначают эти числа на рисунках (это количество красных (синих) 

кружков на рисунках в порядке их расположения). 

Что обозначает число 3? (кол-во красных кружков на 1-ом рисунке) 

Число 2? 1? 4? 5? 6? 

Какому равенству соответствует пара равенств? 

1) -3, 2)-2, 3)-1 

 



КАК ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО 7? 

Какое свойство применяем? 

7 ЭТО… 

 

ЗАДАНИЕ 234 (письменно + у доски) 

Откройте тетради и запишите сегодняшнее число 

Цель: непроизвольное запоминания  школьниками состава числа 7 

-Запишите равенство, которое изобразили на каждом числовом луче 

• 3+4=7 

• 5+1=7 

• 2+5=7 

ЗАДАНИЕ 235 у доски + в тетради) 

Запишите числа 7 и 8 в виде суммы двух слагаемых 

• 1+6 

• 2+5 

• 3+4 

• 4+3 

Чем похожи? 

Чем различаются? 

• 1+7 

• 2+6 

• 3+5 

• 4+4 

 

 

Какие неравенства у вас получились? 

Сколько их? 

6 .ФИЗМИНУТКА 

 

ЗАДАНИЕ 236 (устно) 

Сколько фигур закрыто? 



Посмотрите на первый рисунок,  сколько треугольников изображено на 

рисунке? (2) Что показывает число 7? (сколько всего фигур) Сколько нужно 

добавить, чтобы стало 7 треугольников? (5) 

Сколько квадратов нужно  добавить? (4) 

Посмотрите на второй рисунок. Сколько кружков изображено? (4) Сколько 

нужно добавить, чтобы стало 7? ( 3) 

Сколько кружков нужно закрыто в последнем рисунке? (0) 

ЗАДАНИЕ 237 (в тетради) 

Выберите отрезки, сумма длин которых равна 7см. 

Измерьте линейкой отрезок АМ. Чему он равен? (3 см) 

Измерьте линейкой отрезок КЕ. Чему он равен? (5 см) 

Измерьте линейкой отрезок АЕ. Чему он равен? (4 см) 

Измерьте линейкой отрезок МК. Чему он равен? (2 см) 

Сумма длин каких отрезков равна 7? (АМ+АЕ, КЕ+МК) 

7. Закрепление полученных знаний 

Ребята, и последнее задание, которое нам надо выполнить, чтобы спасти 

Белоснежку, это заполнить домик 

 

 

 

 

 

Ребята, вы молодцы. Вы справились со всеми заданиями  и спасли 

Белоснежку. 

8. Итог урока 

- С составом, какого числа мы сегодня познакомились? (7) 



- Кто запомнил и назовет мне состав числа 7?  

Из какой сказки наши сегодняшние герои? 

А какие еще сказки, в названии которых встречается число 7, вы знаете? 

-Спасибо вам за урок, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


